
О проведении Европейской недели иммунизации в 2014 году 

 

С 21 по 26 апреля 2014 года на территории Смоленской области проводится 

Европейская неделя иммунизации. ЕНИ представляет собой инициативу, 

направленную на повышение уровня информированности и знаний населения, 

общественности об инфекциях, управляемых средствами специфической 

профилактики, о необходимости защиты против инфекционных болезней, праве 

каждого гражданина на такую защиту и преимуществах иммунизации.  

Неделя иммунизации является ежегодной кампанией, проводимой в масштабах 

всего Европейского региона. С 2012 года проводится Всемирная неделя иммунизации 

при участии более 180 стран. Целью Всемирной недели иммунизации является 

содействие продвижению одного из самых действенных инструментов 

здравоохранения в мире – использованию вакцин для защиты людей всех возрастов 

от болезней. В 2014 году тема кампании – «Не отставайте от жизни!». Этот призыв 

адресован каждому жителю планеты и напоминает о том, что каждый человек должен 

проверить свой вакцинальный статус, то есть те прививки, которые уже сделаны и 

какие необходимо сделать. 

 

Не отставайте от жизни! 

Мероприятия, проводимые в рамках ЕНИ в этом году, направлены на 

информирование людей и устранение препятствий для вакцинации населения. 

Конкретные цели заключаются в том, чтобы люди во всем мире: 

- знали о вакцинах, имеющихся для защиты от болезней; 

- были заинтересованы в определении вакцинального статуса самого себя и 

членов своей семьи; 

- получали необходимые им вакцины от своего участкового врача. 

Расширение знаний населения о пользе вакцинации является одной из 

основных целей Глобального плана действий в отношении вакцин, который 

обеспечивает основу для программ иммунизации во всем мире и был принят 

Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2012 году. Этот план ставит своей целью 

улучшение здоровья всех людей путем доступа к программам по иммунизации к 2020 

году, независимо от того, где они рождены, кто они и где живут. 

Иммунизация позволяет предотвращать страдания, инвалидность и смерть от 

болезней, предотвратимых с помощью вакцин, включая дифтерию, корь, коклюш, 

пневмонию, полиомиелит, ротавирусную диарею, краснуху и столбняк. 

В настоящее время иммунизация позволяет предотвращать предположительно 

от двух до трех миллионов случаев смерти в год. 

Но, по оценкам, 22,6 миллиона детей грудного возраста в мире все еще не 

получают основных вакцин. 

Все желающие могут бесплатно привиться от вакциноуправляемых инфекций, 

включенных в национальный календарь профилактических в поликлинике по месту 

жительства.  

Каждый человек имеет право на защиту от болезней, предупреждаемых 

средствами специфической профилактики! 

 


